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Цель  курса 
 

 дать знания о теории, методах, приемах 
и методике отраслевых и комплексных   
экономико-географических 
исследований     

   

 сформировать и развить умения их 
применения в отраслевых и 
комплексных экономико-
географических дисциплинах 

 



 Задачи курса 
Изучить: 
  специфику объекта и методов исследований социально-

экономической географии;  
 характер, организацию и проведение экономико-

географических исследований;  
 уровни и масштабы экономико-географических 

исследований 
Ознакомиться  
 с принципами и методами научного познания в социально-

экономической географии; 
Овладеть  
 методикой изучения территориальных социально-

экономических систем разных типов и рангов;  
 овладеть методикой изучения населения и трудовых 

ресурсов, как важнейших факторов развития 
территориальных социально-экономических систем. 
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Тема1. 
Предмет социально-экономической 
географии. Объект, цели и задачи 

исследований 



 СЭГ – комплекс научных дисциплин, 
изучающих закономерности размещения 
общественного производства и 
расселения людей, иными словами – 
территориальную организацию жизни 
общества, особенности ее проявления в 
различных странах и регионах, 
местностях.  

 СЭГ сочетает в себе одновременно 
элементы географии, экономики и 
социологии.  

 



 Объект исследования – что изучает 
данная отрасль науки, какое 
объективное материальное явление или 
категорию духовного порядка 
исследователь представляет себе как 
конкретную совокупность независимых 
от него явлений, подлежащих изучению 

   Для географии гораздо важнее 
изучение не только и не столько 
размещения отдельных компонентов и 
объектов, сколько их 
территориальных сочетаний.  


